
Администрация города Тулы 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

ПРИКАЗ

от '•

Об утверждении муниципальных заданий
подведомственных учреждений культуры
и дополнительного образования на очередной 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов

В целях совершенствования* программно-целевых методов бюджетного 
планирования, на основании постановления администрации города Тулы от 
18.09.2015 № 4937 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования город Тула и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», Положения «Об управлении культуры и туризма 
администрации города Тулы», утвержденного Решением Тульской городской
Думы от 12.12.2017 №45/1121 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» на 
2021 годи плановый период 2022-2023 годов (приложение 1).

2. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г.Г 
Галынина» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 2).

3. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Зареченская детская школа 
искусств» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 3).

4. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 4).

5. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 5).

6. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 6).
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7. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Ленинская детская школа 
искусств» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 7).

8. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Тульская детская 
художественная школа им. В.Д. Поленова» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов (приложение 8).

9. Утвердить муниципальное задание муниципального автономного 
учреждения культуры «Театрально-концертный центр» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов (приложение 9).

10. Утвердить муниципальное задание муниципального учреждения 
культуры «Тульская библиотечная система» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов (приложение 10).

11. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Тульский историко-архитектурный музей» на 2021 
год и плановый период. 2022-2023 годов (приложение 11).

12. Утвердить муниципальное задание муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговая система» на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов (приложение 12).

13. Утвердить муниципальное задание муниципального бюджетного 
учреждения культуры (клуб) «Культурно-досуговое объединение» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов (приложение 13).

14. Руководителям муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования обеспечить:

- выполнение показателей качества и объема муниципальных услуг 
(работ) по направлениям деятельности,

- своевременное предоставление отчетности по форме Приложения 14 и 
в соответствии с требованиями Правил осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями культуры и искусства, 
подведомственными управлению культуры и туризма администрации города 
Тулы, утвержденных приказом управления культуры и туризма 
администрации города Тулы от 29.12.2018 № 46-ОД.

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
16. Приказ вступает в силу с 01 января 2021 года.

Начальник управления культуры и туризм: 
администрации города Тулы Т.Н. Столярова



Приложение 11 к приказу управления 
культуры и туризма администрации города Тулы

от /Л

УТВЕРЖДАЮ
Упрш^нй^культуры и туризма 

Тулы

Началь
культу; Т.Н. Столярова

Сь) (расшифровка подписи)

20^г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Тульский историко-архитектурный музей»

Вид деятельности муниципального учреждения

Форма по 
ОКУД

Дата начала 
действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному 
реестру

Коды
0506001

01.01.2021

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий___________ По ОКВЭД
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ п° оквэд
Вид муниципального учреждения Музей__________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД

92.52



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций, платная____________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________

Код по
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному 

перечню

47.003.0

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовы

й
год)

2022
год

(1-й год 
планово

го
периода)

2023
год

(2-й год 
планово

го
периода)

В
процент

ах

в
абсолю

тных
показат

елях

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9102000.9
9.0.ББ69А
А00000

В
стационарны 
х условиях

Количество
музейных
предметов
основного
Музейного

фонда
учреждения, 

опубликованн 
ых на

экспозициях и
выставках за

отчетный
период

единица 642 1300 1300 1300 10% ±130



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

услуги (по 
справочникам)

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) 

руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 -й год
планово

го
периода)

2023 год 
(2-й год
планово

го
периода)

2021 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолют

ных
показате

лях

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
910200
0.99.0.
ББ69А
А00000

В
стацио
нарных
условия

X

Число
посетит

елей

Челове
к 792 12200 12225 12250 100 (50) 100 (50) 100 (50) 10 ±1220

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ МБУК «ТИАМ» 25.11.2019 01-07/113 О ценах на платные услуги (в МБУК «ТИАМ»)
приказ МБУК «ТИАМ» 25.11.2019 01-07/115 О ценах на платные услуги 

( в филиале «Музей обороны Тулы»)
приказ МБУК «ТИАМ» 25.11.2019 01-07/114 О ценах на платные услуги 

( в филиале «Усадьба А.С. Хомякова»)
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1)_________
- Закон Тульской области от 19 марта 1999 года № 121-ЗТО «О музеях и музейном деле в Тульской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте в сети Интернет Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений.
Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация об учреждении. По мере изменения данных



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций, бесплатная_________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица____________

Код по 
по общероссийско

базовому перечню 
или региональному 

перечню

47.017.0

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание

муниципальной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовый

год)

2022 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

В
процент

ах

В
абсолю
тных

показат
елях

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наймено

вание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9102000.9
9.0.ББ82А
АООООО

-

В
стационарны 
х условиях

Количество
музейных
предметов
основного
Музейного

фонда
учреждения, 

опубликованн 
ых на

экспозициях и
выставках за

отчетный
период

единица 642 1300 1300 1300 10% ±130



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тариф) 

руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
услуги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2021 год
(очередно

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
910200
0.99.0.
ББ82А
АООООО

В
стацио
Н&рных
условия

X

Число
посетит

елей

Челове
к 792 5100 5125 5150 X X X 10 ±510

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
- - - -
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1)_________
- Закон Тульской области от 19 марта 1999 года № 121-ЗТО «О музеях и музейном деле в Тульской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте в сети Интернет Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений.
Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация об учреждении. По мере изменения данных



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы Формирование, учет, изучение, обеспечение Код по
физического сохранения и безопасности музейных предметов,_______________ по общероссийскому
музейных коллекций, бесплатная___ ___________________________________ базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы физические лица___________ или региональному
юридические лица, в интересах общества _____________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание 'г

муниципальной работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 2021 год
(очередной
финансовый

год)

2022 год
(1 -й год
планово

го
периода)

2023
год

(2-й год
планово

го
периода)

В
процент

ах

в
абсолю
тных

показат
елях

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

вание
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

работы (по 
справочникам)

Показатель объёма 
муниципальной работы

Значение показателя объёма 
муниципальной работы

Размер платы 
(цена, тариф) 

руб-

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
работы

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2021 год
(очередно

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолю
тных

показат
елях

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
910200.
Р.71.1.
004600
01001 V'

Количе
ство

предме
тов

Единиц
а 642 9510 9610 9710 X X X 10 ±951

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1) _____
- Закон Тульской области от 19 марта 1999 года № 121-ЗТО «О музеях и музейном деле в Тульской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте в сети Интернет Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок

По мере изменения данных



подачи жалоб и предложений.
Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация об учреждении. По мере изменения данных



Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы Осуществление экскурсионного_____
обслуживания, платная_______________________________________ _________

2. Категории потребителей муниципальной работы физические лица___________
юридические лица _____________________________________________ _

Код по
по общероссийскому 

базовому перечню 
или региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание

муниципальной работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя качества
муниципальной работы

Допустимые
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей качества 
муниципальной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 2021 год
(очередной
финансовы

й
год)

2022
год

(1-й год 
планово

го
периода)

2023
год

(2-й год 
планово

го
периода)

В
процент

ах

в
абсолю
тных

показат
елях

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено-

вани
код по
ОКЕИ

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

работы (по 
справочникам)

Показатель объёма 
муниципальной работы

Значение показателя объёма 
муниципальной работы

Размер платы 
(цена, тариф) 

руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
работы

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 
планово

го
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2021 год
(очередно

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолю

тных
показат

елях

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

799020.
Р.71.1.
005300
01001

Вне
стацио
"нара

Число
экскурс

ИЙ

Единиц
а 642 80 80 80 X X X 10 ±8

Количе
ство

экскурс
антов

Челове
к 792 1200 1200 1200 200 200 200 10 ±120

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
приказ МБУК «ТИАМ» 25.11.2019 01-07/113 О ценах на платные услуги (в МБУК «ТИАМ»)

5. Порядок оказания муниципальной работы
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1)_________
- Закон Тульской области от 19 марта 1999 года № 121-ЗТО «О музеях и музейном деле в Тульской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте в сети Интернет Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок 
подачи жалоб и предложений.
Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация об учреждении. По мере изменения данных



Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы Создание экспозиций (выставок)_____ Код по
музеев, организация выездных выставок, бесплатная______________________ по общероссийскому

базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной работы в интересах общества_______ или региональному
_________________ ______________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание

муниципальной работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной работы

Значение показателя качества 
муниципальной работы

Допустимые
(возможные) 

отклонения от
установленных 

показателей качества 
муниципальной работы

наименован
ие

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 
финансовы

й
год)

2022
год

(1-й год
планово

го
периода)

2023
год

(2-й год
планово

го
периода)

В
процент

ах

в
абсолю

тных
показат

елях

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наимено

ван и
код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы:
Уникаль

ный
номер

реестров
ой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

работы (по 
справочникам)

Показатель объёма 
муниципальной работы

Значение показателя объёма 
муниципальной работы

Размер платы 
(цена, тариф) 

руб.

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от
установленных

показателей
объема

муниципальной
работы

наимено
вание

показате
ля

единица
измерения

2021 год 
(очереди 

ой
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2021 год 
(очередно 

й
финансов 

ый год)

2022 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процен

тах

в
абсолю
тных

показат
елях

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

наимено
вание

код по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

910200.
Р.71.1.
005600
01001

С
учетом

всех
форм

Количе
ство

экспози
ций

Единиц
а 642 45 45 45 X X X 10 ±5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной работы
- Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» от 26.05.1996 № 54-ФЗ
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 №3612-1)
- Закон Тульской области от 19 марта 1999 года № 121-ЗТО «О музеях и музейном деле в Тульской области»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

На официальном сайте в сети Интернет Информация о режиме работы, справочных 
телефонах, Ф.И.О. специалистов, порядок

По мере изменения данных



подачи жалоб и предложений.
Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

Размещение информации в печатных 
средствах массовой информации

Информация о плане мероприятий. 
Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации на 
информационных стендах

Информация о мероприятиях. Анонсы 
мероприятий.

По мере изменения данных

Размещение информации у входа в здание Информация об учреждении. По мере изменения данных



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения; реорганизация 
учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по
оказанию муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг (работ); иные 
предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не
устранимую в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Последующий контроль в форме выездной 

проверки
В соответствии с планом - графиком 

проведения выездных проверок
Управление культуры и туризма 

администрации города Тулы
Последующий контроль в форме 

камеральной проверки По мере поступления отчетности Управление культуры и туризма 
администрации города Тулы

Текущий контроль Посещение мероприятий, отчетных 
концертов

Управление культуры и туризма 
администрации города Тулы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: приказ управления культуры и туризма 
администрации города Тулы от 29.12.2018 № 46-ОД «Об утверждении Правил осуществления контроля за выполнением
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
культуры и искусства, подведомственными управлению культуры и туризма администрации города Тулы»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: в срок до 15 января года, следующего за 
отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: в срок до 1 декабря 
текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет.


